Внеклассное занятие по теме: «Твои правила вежливости».
Цель: овладение учащимися 1х, 2х классов необходимым минимумом знаний и правил вежливого
поведения в общественных местах.
Группа: 16 учащихся 1х и 2х классов.
Форма проведения: Игра-турнир.
Продолжительность: 20 мин.
Оборудование: CD, CD-проигрыватель, ноутбук.

Сценарий
Звучит приветственная мелодия – 12 сек.
Ералаш о вежливости.
Учитель
Добрый день! Сегодня нас ждет необычное занятие. У нас с вами очень важная и интересная
задача. Мы будем учиться вести себя воспитанно и вежливо в разных ситуациях и местах, узнаем,
что такое вежливое поведение, разберемся, когда и какие вежливые слова нужно говорить. А что
же такое вежливость?
CD (звучит аудиозапись, объясняющая вежливые слова «будьте добры», «спасибо», «извините») 55 сек.
Учитель
Сейчас у нас состоится ТУРНИР ВЕЖЛИВОСТИ. Наша группа по предварительной жеребьёвке
разделена на две команды. Желаем успеха и пусть победят самые вежливые!

Ученик Чтобы в вежливом турнире победить,
Очень умным и любезным надо быть.
Победить в турнире очень нелегко,
Здесь сражаются за каждое очко.
Начинается сраженье по законам уваженья!

Учитель
Итак, наш первый конкурс называется «Словарь вежливых слов». Внимательно прослушайте
фразу и закончите её с помощью одного из вежливых слов (слова на магнитах на доске).
Внимание! Начинает первая команда.
1. Растает даже ледяная глыба от слова тёплого ….. СПАСИБО
2. Зеленеет даже пень, когда услышит……ДОБРЫЙ ДЕНЬ
1. Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь …. ЗДРАВСТВУЙТЕ

2. Если больше есть не в силах, скажем маме мы …. СПАСИБО
3. Когда нас бранят за шалости, говорим… ПРОСТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
3. И во Франции и в Дании на прощанье говорят… ДО СВИДАНИЯ

Учитель
Все справились отлично! Молодцы! А знаете ли вы, как правильно нужно
друга? Как надо здороваться?

приветствовать друг

Ученик (читает отрывок из вредных советов Г. Остера)
Если ты пришел к знакомым не здоровайся ни с кем.
Слов «пожалуйста», «спасибо» никому не говори.
Отвернись и на вопросы
Ни на чьи не отвечай.
И тогда никто не скажет
Про тебя, что ты болтун.

Учитель
Ребята, а разве он прав? Разве так нужно себя вести?
(Дети хором отрицают)

Учитель
На самом же деле, дети должны первыми здороваться со взрослыми. В школе нужно здороваться
со всеми учителями, а не только со своими. Невежливо приветствовать издалека, надо подойти
поближе и поздороваться. Всё запомнили?
(Дети хором соглашаются)
А теперь прослушайте пожалуйста небольшой отрывок.
Звучит CD (история слова «здравствуйте»)-23 сек.

Ученики (рассказывают стихотворение)
Я люблю, когда при встрече
Мы знакомым и родным
«С добрым утром! Добрый вечер! Доброй ночи!» - говорим.
Я желаю вам добра,
Доброй ночи до утра,
Всем желаю добрых снов,

Добрых дел и добрых слов!

Учитель
Спасибо, ребята! Да, вежливых слов вы знаете много. Но надо помнить, что в разных ситуациях
нужно применять разные правила вежливости. Внимание! Вы готовы слушать и запоминать?
CD (звучит запись о правилах поведения в гостях и за столом)-1 мин. 15 сек.

Учитель А сейчас ещё один конкурс: каждая команда должна прослушать текст и определить,
где происходит действие. Внимание, первая команда!
CD (звучит аудиозапись «в театре»- 45 сек., «в транспорте»- 52 сек.).

Учитель
Молодцы, ребята. А теперь пора объявить наш последний конкурс! Проверим чему вы научились
на сегодняшнем занятии. Один представитель команды должен правильно ответить на три
вопроса. Начинаем с первой команды.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Что нужно сделать, прежде, чем войти в чей либо дом?
Как и с кем нужно здороваться? Какие слова произносят при встрече и прощании?
Как нужно вести себя в гостях?
Кто кому должен уступать место в транспорте?
Если ты съел конфету, что ты сделаешь с фантиком?
Можно ли назвать вежливым того человека, кто обижает животных?

Учитель. Молодцы! Обе команды справились на отлично – вас всех ждут призы! Сегодня
победила вежливость и дружба. Помните о правилах каждый день, и это поможет вам избежать
многих неприятностей в жизни и найти много друзей!

Ученики (читают стихи)
Ежели вы вежливы
И к совести не глухи,
Вы место без протеста
Уступите старухе.

Ежели вы вежливы
В душе, а не для виду,
В троллейбус вы поможете
Взобраться инвалиду.

Ежели вы вежливы,
Вы, сидя на уроке,
Не будете с товарищем трещать как две сороки.

И ежели вы вежливы,
Поможете вы маме.
И помощь ей предложите без просьбы – то есть сами.

Ежели вы вежливы,
То в разговоре с тетей, и с дедушкой , и с бабушкой,
Вы их не перебьете.

И ежели вы вежливы на тех, кто послабее,
Вы нападать не будете, пред сильными робея.

Учитель
Спасибо вам. На этом наш турнир объявляется закрытым! А теперь, Давайте вежливо
попрощаемся и получим сладкие призы.
(все произносят ДО СВИДАНИЯ!)
Звучит заключительная мелодия. Учитель раздает призы.

Аудио + стихи = 5 мин. 12 сек.

